






необходимо связаться с Оргкомитетом и оплатить за смену дистанции Соревнования 1 000 

(одну тысячу) тенге. В случае смены дистанции Соревнования с меньшей на большую 

доплачивается также разница в стоимости слотов. В случае смены дистанции Соревнования 

с большей на меньшую - разница в стоимости слотов не возвращается! Смена дистанции 

Соревнования осуществляется только при наличии свободных слотов на выбранной 

дистанции Соревнования. При смене именного номера Соревнования с одной дистанции на 

другую – именной номер не сохраняется. 

7.7. Именные номера присваиваются при регистрации и оплате стартового номера до 

25 августа 2022 (включительно). На именном номере указано ваше имя, внесенное в графу 

"Имя" при регистрации на сайте. На номере не могут быть указаны никнейм, нецензурные 

слова, девизы и прочие лозунги. Перед печатью номера проверяются на корректность 

данных.  

7.8. Средства, внесенные за участие в Соревновании, возврату не подлежат. Средства, 

направленные на неверный или чужой ID-номер, возврату не подлежат и не могут быть 

переведены на другого участника Соревнования, также не могут быть переведены на 

участие в другом Соревновании КФ «Смелость быть первым». 

7.9. Участники без стартовых номеров к Соревнованию не допускаются! 

7.10. Стартовый номер участника Соревнования должен хорошо просматриваться. 

Стартовый номер участник Соревнования должен разместить спереди на груди или 

поясном ремне.  

7.11. Участие в Соревновании под чужим номером запрещено! В случае выявления 

факта передачи стартовых номеров – участник Соревнования, передавший номер, и 

участник Соревнования, принявший чужой номер, дисквалифицируются на данное 

Соревнование с аннулированием результата. Допуск к следующим 3 (трем) Соревнованиям 

также будет закрыт. 

7.12. Участие в Соревновании в наушниках не рекомендуется. 

7.13. Участники на инвалидных колясках, хэндбайках, участники со специальными 

беговыми детскими колясками стартуют из специального кластера перед основным 

потоком участников своей дистанции. Чтобы попасть в кластер необходимо 

предварительно подать заявку на info@almaty-marathon.kz до 18:00 часов 22 сентября 2022 

года. Участник в коляске, а также сопровождающее лицо обязаны иметь стартовые номера 

«Алматы марафона» 2022 года. 

7.14. Требования для участия спортсменов с ребенком в беговой коляске. Коляска должна 

иметь ремешок безопасности, который крепится к руке сопровождающего, надувные 

колеса, ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности, передние колеса должны 

быть зафиксированы. 

7.15. Участники с инвалидностью могут получить бесплатный слот на участие. Для этого 

необходимо подать заявку на info@almaty-marathon.kz до 09 сентября 2022 года. Заявка 

должна содержать ID регистрации на данное мероприятие, фамилию имя, дистанцию 

участника, а также документы, подтверждающие инвалидность. Сопровождающий 

оплачивает участие самостоятельно. Количество слотов для участников с инвалидностью 

ограничено. В случае, если все бесплатные слоты уже заняты, Оргкомитет оставляет за 

собой право отказать спортсмену в бесплатном участии. 

 

8. КВАЛИФИКАЦИЯ В КЛАСТЕР ELITE  

8.1. Elite – отдельный стартовый кластер для спортсменов-любителей с предварительно 

подтвержденным квалификационным временем. 

8.2. Регистрация спортсменов в элитную категорию Соревнования на дистанциях 42,2 км, 

21 км 97,5 м, 10 км производится после прохождения электронной регистрации на 

интернет-сайте: almaty-marathon.kz. 
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